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1.  Цели и задачи практики:  

Цели практики заключаются: 

 в формировании у студентов представления об будущей профессии, ее месте и роли в 

системе общественного разделения труда;  

 в формировании целостного представления о системе высшего и среднего общего 

образования в РФ, об основных нормативных документах образовательной сферы, об 

информационно-образовательной среде вуза и образовательной организации общего 

образования; 

 в формировании у обучающихся компетенций, необходимых для всестороннего и 

последовательного овладения основными видами профессиональной деятельности, 

обеспечении связи между теоретической и практической подготовкой обучающихся; 

 в формировании готовности к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики.  

Задачи практики: 

 формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм; 

 развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

 формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в процессе 

педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации 

при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии 

нормативными правовыми документами. 

2. Способ проведения практики: стационарная/выездная, форма проведения: 

дискретная, рассредоточенная.  

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: 

Таблица 1. Код и 

наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной 

цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных 

задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 
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4. Место проведения практики: Образовательная деятельность в форме 

практической подготовки при реализации производственной практики может быть 

организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в структурном подразделении образовательной организации, предназначенном 

для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной 

организацией. 

При выборе баз практики Университет руководствуется следующими критериями: 

наличие высококвалифицированных специалистов; достаточная материальная база; 

наличие опыта инновационной педагогической деятельности в образовательной 

организации; реализация образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) в соответствии с ФГОС ОО. 

5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики:  

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

7. Авторы рабочей программы практики: к.ф.н., доц. Р.А. Буралова. 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания от 28.04.2021 

г., протокол №9. 

Зав.кафедрой, к.ф.н.,доц.                                                   Р.А. Буралова 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления 

своим временем в процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического общения 

 

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми 

жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении, создавать тексты различных учебно-научных 

жанров 


